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Полубабкин Михаил Григорьевич 
Родился 24.05.1918 г. в с. Тростянка Балашовского района Саратовской области. 

В КА был призван 10.09.1938 г. Курган-Тюбинским РВК Таджикской ССР (ныне 

Республика Таджикистан). 
К осени 1941 г. – политрук, командир парковой батареи 311-го 

Краснознамённого АП РГК.  

С мая 1942 г. – военком батареи 311-го КрАП РГК. Член ВКП(б) с мая 1942 г. 
10.06.1942 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды» Приказом войскам 10-й А №0368 от 09.07.1942 г. был награждён 

медалью «За отвагу». 

К весне 1943 г. – ст.лейтенант. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 26.03.1943 г. 

29 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 59-го СП 85-й 

СД(2ф) на северной окраине Урицка (район «Бани») уничтожил пять 

гитлеровцев. Был ранен. Командованием роты был представлен к 

награждению медалью «За отвагу». Награждён был приказом частям 85-й 

СД (2ф) №018/н от 16.04.1943 г. 

К середине 1943 г. – заместитель командира батареи по политчасти 311-го Кр.АП. 38-й АртД. 

18.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К марту 1944 г. – начальник 6-го отделения штаба 3-й Житомирской АДП РГК 1-го УкрФ. 
К августу 1944 г. – командир 3-й батареи 1-го дивизиона 47-го ПАП 30-й ПАБр 9-й КрАДП РГК.  

В августе 1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награждён был приказом командующего артиллерией 37-й А №036/н от 29.08.1944 г. 
Капитан (звание присвоено к марту 1945 г.). 

20.03.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Приказом войскам 64-го СК №022/н от 18.04.1945 г. был награждён вторым орденом «Отечественной войны» 
2 степени. 

29.06.1945 г. награждён медалью «За оборону Москвы». 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
После окончания войны проходил службу в частях ГСОВГ.  

Майор (дата присвоения звания не известна). 

20.06.1949 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 05.11.1954 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 
награды за выслугу лет). 

Погиб (умер) 12.12.1957 г. Похоронен был на гарнизонном кладбище на ул. Мариен-Аллее в г. Дрездене. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.22607, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.33, оп.44677, ед.хр.505; ф.33, 

оп.170416сс, ед.хр.115; ф.33, оп.682524, ед.хр.837; ф.33, оп.682526, ед.хр.380; ф.33, оп.690306, ед.хр.628,3234; 
ф.397, оп.9272, ед.хр.124_т.1; ф.414, оп.10391, д.835; ф.58, оп.А-92546, д.д.51,52; информация из УПК; 

Документы 3-й АДП: ф.19755, оп.1, д.6; ф.11230, оп.1, д.д.10,12; ф.11240, оп.1, д.2. 

 

Фрагмент политдонесения 28-й ОШР  

от 31.03.1943 г. 

Фрагмент документа 3-й АДП с фамилией 

М.Г.Полубабкина 

  
 

 

 

Полубабкин М.Г.  
Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» № 1 Наградной лист к медали «За отвагу» № 2 

  
 

Наградной лист к ордену «Отечественной 

войны» 2 степени № 1 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 

степени №2 
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Могила М.Г. Полубабкина 

 
Фотография с https://forum.vgd.ru/102/118976/10.htm?a=stdforum_view&o 

 

https://forum.vgd.ru/102/118976/10.htm?a=stdforum_view&o

